
Коридор отделан па-
нелями (Studioart) из 
асимметричной кожа-
ной плитки, организу-
ющими это протяжён-
ное пространство. На 
торцевой стене—ав-
торское витражное 
панно. Полы—из 
американского ореха 
со вставками из 
оникса (2)

Слева  Фрагмент 
столовой. Комод, 
буазери, порталы, 
Francesco Molon. 
Цвет лака, выявляю-
щий красоту фасадов 
из радики, разра-
ботан фабрикой по 
заказу архитектора. 
Мозаичное панно, 
Sicis. Зеркало, 
Boca do Lobo (1)

В этом зрелищном 
проекте архитектора 
Екатерины 
Кузнецовой почти 
всё сделано по 
авторским эскизам  
из дорогих и ценных 
материаловВ главной 

роли ТексТ: Марина Волкова
ФоТо: Андрей Кузнецов
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Портрет

та квартира общей площадью 
больше 500 квадратных метров 
находится в Московской обла-
сти, в одном из новых элитных 
жилых комплексов. Она занима-
ет несколько этажей: первый 
отведён под приватные поме-
щения, второй предназначен 
для гостевых. Владельцы при-
выкли к достаточно традицион-

ным интерьерам, в этом же случае решили, что 
им хочется чего-то необычного, что могло бы 
их удивить, но при этом не выбивалось бы ра-
дикально из привычной стилистики.
Архитектор Екатерина Кузнецова предложила 
проект в духе яркой, эффектной неоклассики. 
«Интерьер получился сложным, броским,—
рассказывает она.—Мы использовали множе-
ство авторских разработок. Прежде всего это 
буазери, порталы, двери, мебель. Всё это вы-
полнено индивидуально для данного проекта 
фабрикой FRANCESCO MOLON. Нами была 
проделана поистине колоссальная работа—от 
первых эскизов и рабочих чертежей до реали-
зации и монтажа. Я очень признательна фа-
брике за воплощение в жизнь моих самых 
смелых идей. Вся лепнина, декоративные пане-
ли, полы тоже выполнены по нашим эскизам. 
Причём для каждого помещения был приду-
ман свой художественный ряд, так что ни один 
рисунок не повторяется».
Этот интерьер похож на драгоценную шка-
тулку, он открывается постепенно, помеще-
ние за помещением, и задуман как увлекатель-
ная визуальная игра. Все поверхности здесь 
фактурные: это и выложенная вручную моза-
ика, и лакированные буазери, и кожаные па-
нели, и наборный паркет с включением оник-
са и латуни, и шёлковые расписные обои, и 
редкие сорта мрамора, и хрустальные детали 

LALIQUE. Соединение всего в единое целое—
во многом заслуга FRANCESCO MOLON. 
Панели из палисандра с веерообразным ри-
сунком, главное украшение парадной столо-
вой, и все двери с маркетри из ценных пород 
дерева выполнены мастерами фабрики. 
«Вплоть до того, что, например, нам нужен 
был определённый цвет лака для комода в го-
стиной,—рассказывает Екатерина.—Его не 
было в базовой линейке, но на фабрике 
FRANCESCO MOLON поколдовали и придума-

Э

Архитектор предложила заказчикам проект 
в духе яркой, эффектной неоклассики

Полы из американ-
ского ореха с латун-
ными фрагментами 
в парадной столовой, 
выложенные рас-
ходящимся вее-
ром, выполнены по 
эскизам Екатерины 
Кузнецовой. Их рису-
нок вторит дизайну 
буазери. Телевизи-
онный портал создан 
Francesco Molon по 
эскизам архитектора 
и отделан мрамором 
Cipollino. Обеденный 
стол, Tura. Стулья, 
Brabbu. Витрина, 
Francesco Molon. 
Светильники, Manooi, 
Vaughan (3)

Автор проекта 
ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА:
«В этом интерьере нам удалось поиграть с разными 
материалами, пофантазировать на тему необыч-
ных, интересных сочетаний. Здесь всё материально. 
Каждый уголок, каждый кусочек—всё оформлено. 
Это не только внешне эффектные, но и приятные на 
ощупь, тактильные материалы, что создаёт 
в интерьере ощущение особой теплоты»

Портфолио архитектора  
http://archiprofi.ru/allportfolio/ekaterina-kuznetsova/ 

ли в итоге именно то, что мы хотели». Стены 
кабинета и главной спальни украшают не 
только буазери, но и текстильные вставки из 
шёлка FROMENTAL и DE GOURNAY, расписан-
ного или вышитого вручную. На них изобра-
жены идиллические пейзажи, переплетаю-
щиеся веточки деревьев. Этот лёгкий рисунок 
задуман на контрасте с геометричным об-
рамлением, как и весь проект—на стыке при-
ёмов, характерных для классики и современ-
ного интерьера. 
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Вверху  Фрагмент 
столовой. Стена деко-
рирована панелями из 
палисандра; кухня—
фабрики Francesco 
Molon, видоизменена 
по заказу архитектора 
(чтобы создать эф-
фект перетекающей 
поверхности, были до-
бавлены закруглённые 
угловые элементы) (6)

Справа  Гостиная. 
Стены отделаны 
шёлковыми панеля-
ми, телевизионный 
портал—панелями 
из палисандра. Всё 
оформление стен (па-
нели, порталы, двери, 
пилястры)—Francesco 
Molon по эскизам ав-
тора проекта. Диваны, 
Visionnaire. Коктейль-
ный столик, Tura. 
Зеркало, Koket (5)

I этаж

а) прихожая
б) гостиная
в) столовая
г) кухня
д) кабинет
е) спальня хозяев
ж) комната отдыха
з) гардеробные
и) ванная комната
к) гостевой санузел
л) постирочная
м) лифт 

Автор проекта архитектор Екатерина Кузнецова  
(архитектурное бюро Domus Optima, г. Москва)
Декорирование, мебель, двери, индивидуальные изделия 
Ирина Макарушина (фабрика Francesco Molon)
Поставка светильников, сантехники, паркета, обоев, 
мебели компания Ital Design Contract
Декоративное витражное панно Александр Панченко 
(компания Galamosaic)
Общая площадь 500 м2

Фрагменты кухни. 
Фасады смотрятся 
единым полотном, 
хотя внутри скрыты 
бытовая техника 
и системы хранения. 
Полы—мраморные 
(Sicis). Светильники,  
Sigma L2 (4, 7)

а) коридор
б) гостевые комнаты
в) гардеробные
г) санузлы
д) постирочная
е) лифт
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Вверху слева  Главная 
спальня. Всё оформ-
ление спальни (панели, 
порталы, двери) из-
готовлено Francesco 
Molon по эскизам 
Екатерины. Кровать, 
банкетка, прикроват-
ные тумбы, стол, крес-
ла, Francesco Molon. 
Отделка стен панелями 
из макасара—лако-
ничная; мебель же, 
напротив,—классиче-
ская, под старину (8)

Слева  Кабинет. За 
рабочим столом—де-
коративное панно 
с ручной росписью, 
De Gournay. Вся 
мебель, Francesco 
Molon. Полы, Parquet 
Inn. Свет, Sigma L2 (9)

Справа  Все двери 
(Francesco Molon) 
двухсторонние. Та 
сторона, что выходит 
в коридор, декориро-
вана маркетри с изо-
бражением лотоса. 
Противоположная— 
в том же дизайне, 
что и помещение, 
в которое она 
открывается (11)

Гостевая спальня. 
Створки шкафов, 
обрамляющих ко-
мод (Colombostile), 
сделаны в том же 
стиле—ар–деко. 
Комод, кресла, бюро, 
прикроватные столики, 
Colombostile. Кровать, 
Mood By Flexform (10)

Этот интерьер задуман как  
увлекательная визуальная игра
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